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1. Пояснительная записка: 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Цель курса: изучение системы журнальной периодики в контексте 

тенденций современного информационного пространства, в том числе и 

регионального. 

Задачи: 

 изучение современных глобальных проблем, ознакомление с 

теоретическими и практическими подходами к решению проблем 

как на глобальном, так и национальном уровне, отработка 

навыков поиска актуальной информации  о глобальных 

проблемах в открытых источниках; 

 исследовать типологию современной журнальной периодики; 

 осмыслить современные тенденции центральных и региональных 

журнальных изданий; 

 выявить закономерности развития регионального рынка 

журнальной периодики; 

 рассмотреть условия работы редакций региональных изданий; 

 разработать проект журнала. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина изучается в рамках профессионального цикла ООП в 7 семестре 

очного и 9 семестре заочного обучения. Изучение дисциплины закрепляет 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции (такие как ПК-1), 

полученные студентами в ходе изучения философии, политологии, 

социологии и культурологии.  Такие профессиональные компетенции как  

ПК-23, ПК-13, ПК-14  должны быть входными.  

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способность к социальной и профессиональной адаптации, 

социальной и профессиональной мобильности (ОК-10) 

Бакалавр должен: 

Знать: закономерности взаимодействия человека и общества;  

основные критерии профессионализма, принятые в научном и 

профессиональном сообществе. 

Уметь: отбирать  и применять те или иные личностные и 

профессиональные качества для того, чтобы быть востребованным в 

социуме.  



Владеть: технологиями коммуникации, самоанализа,  саморегуляции и 

саморазвития в сочетании с необходимыми профессиональными навыками в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми в конкретное время и 

конкретном месте.  

Минимальный уровень: имеет представление об основных  

требованиях, предъявляемых конкретным  сообществом к личности и к 

профессионалу; умеет вступать в профессиональные и социальные 

коммуникации; владеет профессиональными навыками, достаточными, для 

решения ближайших задач 

Базовый уровень: знает основные критерии профессиональной 

компетентности и социальной адаптированности, и способов их 

удовлетворения; умеет выбрать в зависимости от поставленных задач 

законы,  формы,  правила, приемы взаимодействия с социумом вообще и 

профессиональным сообществом в частности; владеет технологиями 

взаимодействия с обществом,  достаточными для достижения ближайших и 

стратегических задач. 

Повышенный уровень: знает актуальные научные и социальные 

проблемы и роли профессионала в их решении; умеет анализировать 

проблемную ситуацию, находить решения локальных социальных и 

профессиональных задач, предъявляемых обществом; владеет технологиями 

приобретения, использования и обновления знаний умений и навыков 

самосовершенствования для достижения личного и профессионального 

успеха. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: все лекционные и лабораторные практикумы по курсу. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: ответ на семинаре, контрольная работа, выполнение 

комплексных ситуативных заданий, подготовка реферата, ответ на экзамене. 

 

– способность использовать знания в области социальных и 

экономических наук (социология, политология, психология, социальная 

психология, правоведение, экономика) для понимания принципов 

функционирования современного общества, социальных, 

экономических, правовых, политических, психологических механизмов 

и регуляторов общественных процессов и отношений, способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умение 

использовать полученные знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-14). 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

общепринятые понятия массовой коммуникации, средств массовой 

информации и коммуникации,  

структуру изучаемой дисциплины; проблематику социологических 

исследований в сфере современных СМИ;  



историю развития отечественных и западных концепций массовой 

коммуникации. 

Уметь: 

работать с учебной литературой;  

работать со специализированной научной литературой;  

самостоятельно формулировать проблемы современных  средств 

массовой информации. 

Владеть: 

навыком анализа основных тенденций развития современной 

отечественной массовой коммуникации;  

навыком  работы в рамках «социологической журналистики»;  

навыком проведения самостоятельного научного исследования в сфере 

социологии журналистики. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: знает общепринятые понятия массовой 

коммуникации, средств массовой информации и коммуникации, структуру 

изучаемой дисциплины; умеет работать с учебной литературой; владеет 

навыком анализа основных тенденций развития современной отечественной 

массовой коммуникации. 

Базовый уровень: знает проблематику социологических исследований 

в сфере современных СМИ; умеет работать со специализированной научной 

литературой; владеет устойчивыми навыком  анализа основных тенденций 

развития современной отечественной массовой коммуникации 

Повышенный уровень: знает историю развития отечественных и 

западных концепций массовой коммуникации; умеет самостоятельно 

формулировать проблемы современных  средств массовой информации; 

владеет навыком проведения самостоятельного научного исследования в 

сфере социологии журналистики.  

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные занятия по темам №№ 1-8, 13, лабораторные 

практикумы №№ 1-8. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: ответ на семинаре, контрольная работа, выполнение 

комплексных ситуативных заданий, подготовка реферата, ответ на экзамене. 

 

– ориентация в основных мировых тенденциях развития 

медиаотрасли, понимание процессов конвергенции, осведомленность в 

области важнейших инновационных практик в сфере масс-медиа, в том 

числе понимание процессов конвергенции (ПК- 3). 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: основные мировые содержательные тенденции развития 

медиаотрасли;   

основные мировые технологические тенденции развития медиаотрасли; 

важнейшие инновационные практики в сфере масс-медиа; определение 



конвергентной журналистики; основные принципы создания конвергентного 

текста. 

Уметь: 

определять типологические, содержательные и технологические 

особенности того или иного интернет-ресурса.  

Владеть: 

навыком контент-анализа содержательного наполнения интернет-

ресурсов; навыком технологического анализа интернет-ресурсов. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень:  
Знает основные тенденции развития медиаотрасли, определение 

конвергентной журналистики; основные принципы создания конвергентного 

текста. Умеет определять типологические характеристики интернет-ресурса  

Базовый уровень:  
Знает основные мировые содержательные тенденции развития 

медиаотрасли. Умеет определять содержательные особенности того или 

иного интернет-ресурса. Владеет навыком контент-анализа содержательного 

наполнения интернет-ресурсов.  

Повышенный уровень:  

Знает основные мировые технологические тенденции развития 

медиаотрасли; важнейшие инновационные практики в сфере масс-медиа. 

Умеет определять технологические особенности того или иного интернет-

ресурса. Владеет навыком технологического анализа интернет-ресурсов. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные занятия по темам №№ 1-8, лабораторные практикумы 

№№ 1-8. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: ответ на семинаре, контрольная работа, выполнение 

комплексных ситуативных заданий, подготовка реферата, ответ на экзамене. 

 

– понимание базовых принципов формирования системы СМИ, 

представление об основных организационных формах медиаиндустрии 

(издательские дома, медиахолдинги, акционерные общества, ориентация 

в современных реалиях функционирования системы СМИ в России, а 

также в ее инфроструктуре (ПК-7). 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

понятие медиа-системы; 

роль СМИ в массово-коммуникативном процессе;  

существующие каналы СМИ, их основные характеристики,  

особенности передачи информации по различным каналам СМИ; 

роль различных каналов в формировании общественного мнения. 

Уметь: 

характеризовать современную систему российских СМИ;  



применять системное знание о СМИ при разработке учебных проектов; 

оценивать важность социальных процессов в их соотнесении с 

изменениями в системе СМИ. 

Владеть: 

навыком анализа внутренних процессов в российской системе СМИ;  

сравнительным методом при описании российской системой СМИ в 

соотнесении с процессами глобализации. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень:  
Знает: понятие медиа-системы, существующие каналы СМИ, их 

основные характеристики.  

Умеет: характеризовать современную систему российских СМИ  

Базовый уровень:  

Знает роль СМИ в массово-коммуникативном процессе, особенности 

передачи информации по различным каналам СМИ. Умеет  применять 

системное знание о СМИ при разработке учебных проектов. Владеет 

навыком анализа внутренних процессов в российской системе СМИ. 

Повышенный уровень:  
Знает роль различных каналов в формировании общественного мнения. 

Умеет оценивать важность социальных процессов в их соотнесении с 

изменениями в системе СМИ. Владеет сравнительным методом при описании 

российской системой СМИ в соотнесении с процессами глобализации 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: все лекционные и лабораторные практикумы по курсу. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: ответ на семинаре, контрольная работа, выполнение 

комплексных ситуативных заданий, подготовка реферата, ответ на экзамене. 

– знание основных требований, предъявляемых к информации 

СМИ (точность, достоверность, наличие ссылок на источники, 

разграничение фактов и мнений, плюрализм в представлении точек 

зрения) (ПК-26). 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен:  

Знать:  

методы сбора точной, достоверной информации; 

приемы атрибуции источников информации; 

технологию разграничения фактов и мнений; 

технологию представления плюрализма в представлении точек зрения. 

Уметь:  

распознавать и создавать журналистский материал в соответствии с 

основными требованиями, предъявляемыми к информации СМИ (точность, 

достоверность, наличие ссылок на источники, разграничение фактов и 

мнений, плюрализм в представлении точек зрения). 

Владеть:  

методами выявления и применения точности, достоверности, наличия 

ссылок в информации СМИ; 



методами разграничения фактов и мнений в информации СМИ; 

навыками представления различных точек зрения в информации СМИ. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общие представления о приемах сбора 

точной, достоверной информации, технологии разграничения фактов и 

мнений, представления плюрализма в представлении точек зрения; умеет 

распознавать журналистский материал в соответствии с основными 

требованиями, предъявляемыми к информации СМИ; владеет начальными 

навыками представления различных точек зрения в информации СМИ, 

разграничения фактов и мнений в информации СМИ, точности, 

достоверности, наличия ссылок в информации СМИ. 

Базовый уровень: имеет устойчивые знания о приемах сбора точной, 

достоверной информации, технологии разграничения фактов и мнений, 

представления плюрализма мнений в текстах СМИ; умеет распознавать и 

создавать журналистский материал в соответствии с основными 

требованиями, предъявляемыми к информации СМИ; владеет методами 

выявления и применения точности, достоверности, наличия ссылок в 

информации СМИ, разграничения фактов и мнений в информации, навыками 

представления различных точек зрения в информации СМИ. 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания о специфике приемов 

сбора точной, достоверной информации, о специфике технологии 

разграничения фактов и мнений, представления плюрализма мнений в 

текстах СМИ в условиях различных журналистских моделей; умеет 

самостоятельно распознавать и создавать журналистский материал в 

соответствии с основными требованиями, предъявляемыми к информации 

СМИ; владеет методами выявления и применения точности, достоверности, 

наличия ссылок в информации СМИ, разграничения фактов и мнений в 

информации СМИ,  устойчивыми навыками представления различных точек 

зрения в информации СМИ. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные занятия по темам №№ 1, 2, 10, лабораторные 

практикумы №№ 1, 2. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: ответ на семинаре, контрольная работа, выполнение 

комплексных ситуативных заданий, подготовка реферата, ответ на экзамене. 

 

– углубленное знание особенностей новостной журналистики и 

представление о специфике других направлений (проблемно-

аналитическая, расследовательская, художественно-публицистическая 

журналистика) (ПК-27). 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен:  

Знать: жанровые характеристики информационной, аналитической и 

художественной публицистики, форматы новостей, основные требования к 

контенту журналистского текста. 



Уметь: ориентироваться в формате издания, создавать журналистские 

тексты. 

Владеть: приемами и методами сбора информации, навыками  

написания текстов, всем техническим арсеналом современной журналистики. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный  уровень. Знать журналистские  жанры, основные 

требования к форматам, понятие контента. Уметь составить заявку на 

создание журналистского текста, написать текст. Владеть основными 

приёмами сбора информации, навыками написания текстов,  компьютерными 

технологиями класса «А». 

Базовый уровень. Знать специфику журналистских жанров, 

разновидности форматов новостей, правила организации журналистского 

текста. Уметь самостоятельно найти и выявить актуальную тему, найти 

новый источник информации, найти решение проблемы. Владеть 

технологией доверительной беседы и интервью, навыками работы в разных 

жанрах журналистики. 

Повышенный уровень.  Знать все составляющие способа творческой 

деятельности журналиста. Уметь спланировать творческий акт, выявить 

проблемную ситуацию, написать оригинальный журналистский текст. 

Владеть собственными (авторскими) приемами создания журналистского 

текста. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные занятия по темам №№ 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 

лабораторные практикумы №№ 1, 2, 10, 11, 12, 13. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: ответ на семинаре, контрольная работа, выполнение 

комплексных ситуативных заданий, подготовка реферата, ответ на экзамене. 

 

– осведомленность о наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, ориентация в современной жанровой и стилевой 

специфике (ПК-28) (в сокращении). 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен:  

Знать: основные форматы печатных изданий, теле-, радиопрограмм, 

интернет-СМИ. 

Уметь: ориентироваться в современной жанровой специфике. 

Владеть:  навыками написания журналистских  текстов разных жанров 

и стилей. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень. Знать основные форматы печатных изданий, 

разновидности жанров и стилей.  Уметь анализировать прессу с точки зрения 

формата. Владеть основными правилами создания журналистских текстов по 

канонам качественной и массовой прессы. 

Базовый уровень. Знать  приоритеты основных форматов печатных и 

электронных СМИ, причины трансформации жанров и стилей. Уметь 



сформулировать опорную идею издания или текста, адаптировать тексты под 

заданный формат. Владеть разными стилями письма, навыками работы в 

разных жанрах. 

Повышенный уровень.  Знать модели СМИ, представленные на 

современном медиа-рынке. Уметь свободно ориентироваться на современном 

медиа-рынке, создавать журналистские тексты, выявлять причинно-

следственные связи распространения форматов. Владеть навыками 

написания журналистских текстов разных жанров и стилей основных 

современных форматов журналистики. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные занятия по темам №№ 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 

лабораторные практикумы №№ 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: ответ на семинаре, контрольная работа, выполнение 

комплексных ситуативных заданий, подготовка реферата, ответ на экзамене. 

 

– знание методов редактирования текстов СМИ, основанных на 

использовании новых технологий (ПК-29) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать:  

определение конвергентной журналистики; основные принципы 

создания конвергентного текста; программы для редактирования фото- и 

видеофайлов; принципы редактирования конвергентного текста.   

Уметь: 

создавать вербальный текст для интернет-ресурса;  

работать в программе Adobe Photoshop (или аналогичной); 

работать в программе Adobe Premier (или аналогичной); 

Владеть: 

навыком группировки вербальной, аудиальной и визуальной 

информации в рамках единого текста; редактировать готовые конвергентные 

тексты. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: Знает определение конвергентной 

журналистики; основные принципы создания конвергентного текста. Умеет 

создавать вербальный текст для интернет-ресурса. 

Базовый уровень: Знает программы для редактирования фото- и 

видеофайлов. Умеет работать в программе Adobe Photoshop (или 

аналогичной). Владеет навыком группировки вербальной, аудиальной и 

визуальной информации в рамках единого текста.  

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные занятия по темам №№ 1, 2, лабораторные практикумы 

№№ 1, 2. 



Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: ответ на семинаре, контрольная работа, выполнение 

комплексных ситуативных заданий, подготовка реферата, ответ на экзамене. 

 

– осуществлять сбор, анализ предварительной информации, 

необходимой для разработки медиапроекта (ПК-44). 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

структуру и принципы работы редакционного коллектива;  

основные виды редакционных социсследований;  

основной круг творческих, финансовых и организационных проблем, 

стоящих перед современными редакциями. 

Уметь: 

извлекать необходимую информацию из социологический 

исследований редакций газет, журналов, теле- и радиостанций;  

составлять анкеты для  количественных социологических опросов 

редакционных коллективов; 

определять стратегию качественного исследования редакционных 

коллективов.  

Владеть: 

навыком проведения контент-анализа медиапродукции;  

навыком проведения количественных социологических опросов 

редакционных коллективов;  

навыком проведения и интерпретации качественного исследования 

редакционного коллектива. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: знает структуру и принципы работы 

редакционного коллектива. Умеет извлекать необходимую информацию из 

социологический исследований редакций газет, журналов, теле- и 

радиостанций. Владеет навыком проведения контент-анализа 

медиапродукции. 

Базовый уровень: знает основные виды редакционных 

социсследований. Умеет составлять анкеты для  количественных 

социологических опросов редакционных коллективов. Владеет навыком 

проведения количественных социологических опросов редакционных 

коллективов. 

Повышенный уровень: знает основной круг творческих, финансовых 

и организационных проблем, стоящих перед современными редакциями. 

Умеет определять стратегию качественного исследования редакционных 

коллективов. Владеет навыком проведения и интерпретации качественного 

исследования редакционного коллектива. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: все лекционные и лабораторные практикумы по курсу. 



Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: ответ на семинаре, контрольная работа, выполнение 

комплексных ситуативных заданий, подготовка реферата, ответ на экзамене. 

 

– участвовать в производственном процессе выхода издания 

(верстке номера) в соответствии с технологическим циклом на базе 

современных технологий (ПК-58). (часть компетенции) 

Знать: 

этапы производства периодических изданий; 

понятия и терминологию в сфере технического производства 

журналистского продукта; 

основные приемы производства изданий;  

специальные программы по производству печатных изданий. 

Уметь: 

выбирать и исполнять роли при верстке номера; 

применять знания о производственном процессе в практической 

деятельности при создании конкретного печатного. 

Владеть: 

сформированными навыки поиска, отбора, анализа и обработки 

информации; приемами создания издания. 

информацией о новейших разработках в технической сфере 

производства издания. 

Минимальный уровень. Знает этапы производства периодических 

изданий и приемы производства изданий. Умеет справиться с предложенной 

ролью при выполнении одного из этапов формирования номера. Владеет 

минимальными навыками для работы в одной программе. 

Базовый уровень. Знает универсальную модель создания номера, 

виды макетов, работы в специальных программах верстки и монтажа. Умеет 

работать в специальных программах. Владеет достаточными навыками для 

формирования полноценного выпуска в различных программах. 

Повышенный уровень. 

Имеет глубокие знания по альтернативным программам верстки, 

профессионально-ролевым представлениям. Умеет свободно анализировать и 

оценивать уже имеющиеся журналистские продукты; самостоятельно 

формулировать последовательные задачи для выполнения процесса создания 

журналистского продукта; провести весь творческий процесс создания 

журналистского произведения: от формирования замысла до полной его 

реализации с помощью технических средств. Владеет разнообразными 

технологиями приобретения, использования и обновления знаний в области 

техник и технологий для повышения своей квалификации и формирование 

личностных качеств – лидерских (умение руководить процессом создания 

журналистского продукта, организаторское мастерство), экспертных, 

дисциплинированности (способность работать в коллективе), проявления 

инициативности. 



Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные занятия по темам №№ 3, 6, 8, лабораторные 

практикумы №№ 3, 6, 8, 13. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: ответ на семинаре, контрольная работа, выполнение 

комплексных ситуативных заданий, подготовка реферата, ответ на экзамене. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: составляющие концепции печатных и Интернет-СМИ. Особенности 

концепций различных типов СМИ.  

 Уметь:  осуществлять сбор, анализ предварительной информации, 

необходимой для разработки медиапроекта; участвовать в разработке и 

коррекции концепции СМИ (издания, канала, передачи и пр.), его модели, 

формата, разрабатывать авторский медиапроект ; 

 Владеть: инструментами измерения аудитории, инструментами анализа 

концепции.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации  экзамен.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часов. 

 

3. Тематический план. 
Таблица 1.  

№  

 

Тема 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 4 5 

 Модуль 1   

1. Сегментирование аудитории и подстройка к ней с 

помощью моделирования 

2 2 

2. Содержательная модель издания 2 2 

3. Графическая модель издания 2 2 

4. Организационная модель издания 2 2 

5. Планирование как метод поддержания чистоты 

концепции 

4 4 

 Модуль 2   

1. Модель продвижения СМИ. Вывод нового СМИ на 

рынок. 

2 8 

2. Экономическая модель СМИ 2  

3. Запуск и перезапуск СМИ 2  

4. Тенденции современной журнальной периодики: 2001- 2 2 



2006 гг.  

5. Понятие типа издания. Литературные и общественно-

политические журналы 

4 2 

 Модуль 3   

1. Рекламные и корпоративные издания 2 2 

2. Общественно-политические еженедельники и деловая 

пресса 

2 2 

3. Журналы для разных социальных групп 4  

4. Специализированные журналы 4  

5. Итоговая презентация  8 

 Итого (часов, баллов): 36 36 

 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 2.  

 

№ темы Устный опрос Письменные 

работы 
Техни

ческие 

формы 

контро

ля 

И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв

о
 б

ал
л
о

в
 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

к
о
н

тр
о

л
ь
н
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р
аб

о
та

 

р
еф

ер
ат

 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

 

Модуль 1 

1.1.Сегментирование аудитории и 

подстройка к ней с помощью моделирования 
 0-4    0-4 

1.2. Содержательная модель издания  0-4 0-6   0-10 

1.3.Графическая модель издания  0-4    0-4 

1.4.Организационная модель издания  0-4    0-4 

1.5.Планирование как метод поддержания 

чистоты концепции 

0-4   0-4  0-8 

Всего 0-4 0-16 0-6 0-4  0-30 

Модуль 2 

2.1.Модель продвижения СМИ. Вывод 

нового СМИ на рынок. 
  0-2 0-6  0-8 

2.2.Экономическая модель СМИ  0-4    0-4 

2.3.Запуск и перезапуск СМИ  0-4    0-4 

2.4.Тенденции современной журнальной 

периодики: 2001-2006 гг.  
 0-4    0-4 

2.5.Понятие типа издания. Литературные и 

общественно-политические журналы 
 0-4 0-6   0-10 

Всего  0-16 0-8 0-6  0-30 

Модуль 3 



3.1.Рекламные и корпоративные издания 0-4    0-6 0-10 

3.2.Общественно-политические 

еженедельники и деловая пресса 

 0-4  0-6  0-10 

3.3.Журналы для разных социальных групп  0-4    0-4 

3.4.Специализированные журналы  0-4    0-4 

3.5.Итоговая презентация     0-12 0-12 

Всего 0-4 0-8  0-6 0-18 0-40 

Итого       0-

100 

 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Сегментирование 

аудитории и подстройка 

к ней с помощью 

моделирования 

Поиск 

свободных 

информационн

ых ниш на 

основе 

исследований 

аудитории 

Проработка 

научно-

критической 

литературы 

1 12 0-6 

1.2 Содержательная модель 

издания 

Деловая игра 

«Первая 

страница» 

 2 8 0-2 

1.3 Графическая модель 

издания 

Работа с 

литературой, 

источниками 

 3 6 0-2 

1.4 Организационная модель 

издания 

Анализ 

практики: 

организационн

ая модель 

местных 

изданий.  

 4 6 0-2 

1.5 Планирование как метод 

поддержания чистоты 

концепции 

Деловая игра: 

Планирование 

газетной 

кампании с 

учетом 

концепции 

 5 8 0-2 

 Всего по модулю 1:   40 0-14 

Модуль 2      

2.1 Модель продвижения 

СМИ. Вывод нового 

СМИ на рынок. 

Самостоятельн

ое изучение 

заданного 

материала 

 6 14 0-4 

2.2 Экономическая модель 

СМИ 

Составление 

короткой версии 

бизнес-плана 

издания — 

индивидуальное 

задание. 

 7 6 0-4 

2.3 Запуск и перезапуск 

СМИ 

Деловая игра: 

защита планов 

запуска/перезапу

Проработка СМИ 8 6 0-4 



ска СМИ 

 

2.4 Тенденции современной 

журнальной периодики: 

2001-2006 гг.  

Проработка 

лекций;  

Самостоятельн

ое изучение 

заданного 

материала 

 9 8 0-4 

2.5 Понятие типа издания. 

Литературные и 

общественно-

политические журналы 

Проработка 

лекций; 

Обсуждение 

записей в 

малых группах 

 10-11 6 0-4 

 Всего по модулю 2:  40 0-20 

Модуль 3      

3.1 Рекламные и 

корпоративные издания 

Изучение 

электронных 

источников по 

теме 

 13 2 0-2 

3.2 Общественно-

политические 

еженедельники и 

деловая пресса 

Проработка 

лекций и 

первоисточник

ов 

 14 2 0-2 

3.3 Журналы для разных 

социальных групп 

Изучение 

электронных 

источников по 

теме 

 15 6 0-2 

3.4 Специализированные 

журналы 

Проработка 

лекций и 

первоисточник

ов 

 16 4 0-2 

3.5 Итоговая презентация Разработка 

исследовательс

кого или 

практического 

проекта 

Проработка и 

систематизация 

печатных 

изданий 

18 14 0-12 

 Всего по модулю 3: 28 0-20 

 ИТОГО: 108 0-54 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемы

х 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.

1 

1.

2 

1.

3 

1.

4 

1.

5 

2.

1 

2.

2 

2.

3 

2.

4 

2.

5 

3.

1 

3.

2 

3.

3 

3.

4 

3.

5 

1. Лицо 

современной 

прессы 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

2. Производствен

ная практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

3. Государственна

я аттестация 

+ + + + +  + + + +     + 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1.  Сегментирование аудитории и подстройка к ней с помощью 

моделирования 



Особенности аудитории  издания. Понятие информационной ниши. 

Сегментирование аудитории.  "Легкая" и "тяжелая" аудитория. Деятельность редакции по 

выявлению информационных потребностей аудитории. Обратная связь с читателями. 

Данные исследований: AIR, квартальная аудитория, доля, коэффициент циркуляции. 

Использование данных исследовательских организаций при создании и корректировке 

концепции. Определение концепции издания. Миссия издания.  Варианты концепций 

Дзялошинского И.М., Георгиева И. Д.  Схема газеты по В.Л. Иваницкому.  

Тема 2. Содержательная модель издания 

Понятие редакционной политики. Тематическая модель издания.  Структура 

издания. Рубрикатор. «Повестка дня».  Влияние сетевых СМИ и сетевого сообщества на 

содержание печатных СМИ. Новости в газете.  

Тема 3. Графическая модель издания  
Графический стиль издания. Подстройка графической модели издания к "тяжелой" 

аудитории. Подстройка графической модели издания к "легкой" аудитории. Принципы 

оформления качественного издания. Принципы оформления массового издания. Критерии 

определения уровня дизайна.  Оформление текста: структурирование,  привлечение 

внимания к отдельным фрагментам, наборный и заголовочный шрифты. Место 

иллюстрации в издании. Роль цвета в создании стиля издания.  Оформление первой 

полосы газеты. Оформление новостных и тематических полос.  Современные тенденции в 

графическом моделировании. 

Тема 4. Организационная модель региональной газеты 

Уровни целей в медиакомпании. Внутренняя структура издания, основные отделы 

редакции. Секретариат. Ключевые сотрудники редакции. Штатные и внештатные 

сотрудники редакции, особенности организационной модели издания, ориентированной 

на работу с внештатными сотрудниками, фрилансеры. Аутсорсинг в газетном деле. 

Особенности организационной модели издания с небольшим штатом.  Создание 

«команды» как один из методов поддержания чистоты формата. Документы, 

закрепляющие организационную модель: устав, штатное расписание, должностные 

инструкции, договоры (контракты) оргсхема, правила внутреннего распорядка  и т.д.  

Способы оптимизации производства печатного издания. Внутриредакционные документы, 

закрепляющие концепцию издания. Концепция и юридическая форма издания.  

Тема 5. Планирование как метод поддержания чистоты концепции 

Достижение тематического баланса путем планирования. Принципы планирования. 

Планирование рекламоемких тем. Долгосрочное и оперативное планирование. Сетевой 

график. План номера. Сценарное планирование.  Deadline. Газетная кампания. Принципы 

программно-целевого планирования. Условия успеха газетной кампании. 

Тема 6. Модель продвижения газеты. Вывод нового СМИ на рынок 

Параметры, определяющие положение газеты на рынке.  Создание, поддержание и 

развитие бренда региональной газеты. 

Промоушн-акции. Продвижение в торговых сетях. Продвижение нового издания. 

Продвижение издания после достижения высокой узнаваемости. Модель распространения  

региональной газеты.Удобство покупки для потребителя и способы ее достижения.  

Система доставки издания по подписке «Роспечать». Альтернативные способы подписки. 

Розничные продажи: модели распростанения в торговых сетях. Ценовая политика 

редакции региональной газеты. Модели бесплатного распространения. Модели 

комбинированного (платно-бесплатного) распространения. Распространение 

периодической печати в Тюмени и Тюменской области.  Стратегии, направленные на 

поддержание читательской лояльности.  

Тема 7. Экономическая модель СМИ 

Понятие редакционной политики. Тематическая модель издания.  Структура 

издания. Рубрикатор. «Повестка дня».  Влияние сетевых СМИ и сетевого сообщества на 

содержание печатных СМИ. Новости в газете.  



Практическое занятие. Деловая игра «Первая страница». Каждый участник создает 

«первую страницу газеты», нацеленную на данную учебную группу. Цель – анонсировать 

на первой странице наиболее интересные для аудитории темы. После этого «газеты» 

выкладываются в «газетный киоск». Каждый участник «покупает» одну газету (кроме 

своей). Победители (авторы наиболее покупаемых обложек) получают дополнительные 

рейтинговые баллы. 

Тема 8. Запуск и "перезапуск" регионального издания. 

Подготовка к запуску и запуск периодического издания. Жизнь и смерть 

периодического издания. Перезапуск как альтернатива «смерти». Полный перезапуск со 

сменой бренда. Частичное переформатирование. Редизайн. Определение оптимального 

графика выхода, переход на новый график выхода как элемент изменения концепции.  

Тема 9. Тенденции современной журнальной периодики: 2001-2006 гг. 

Количественный рост журнальной периодики: 16 тыс. журналов в 2005 год (по 

данным ФАПМК), 18 183 журналов в 2006 году. Соотношение общероссийских (92% 

рынка) и  региональных изданий (8% рынка). Завышение выходных данных тиражей газет 

и журналов, сокращение читателей. Состояние современного рынка журналов: лидеры 

(кроссвордные журналы, телегиды и журналы о кино, женские и развлекательные 

журналы)  и аутсайдеры (журналы о мобильной связи и цифровых технологиях, туризме и 

путешествиях).  

Крупнейшие издательства на российском журнальном рынке: Burda, Independent 

Media, «Логос-Медиа» и др. Стратегии еженедельных и ежемесячных журналов 

(«Огонек», «Итоги», «Cosmopolitan», «Glamour», «За рулём», «Караван историй», «Elle»). 

Региональный контент женских журналов.   

Перспективы журнального рынка. Приток журнальной рекламы. Виды 

распространения прессы, значение подписки. Появление коллекционных изданий – 

партвоков («Узнай свою судьбу», «Волшебный клубок», «На рыбалку», «Комнатные 

растения»). Прибыльные проекты зарубежных изданий («Glamour»). Появление 

журналов-советчиков для женщин, проживающих преимущественно в регионах: «СамаЯ». 

Оживление сегмента деловых журналов, издание ежемесячного делового журнала «РБК» 

(Группы компаний «РосБизнесКонсалтинг»), журнала о личных финансах «D`» (ЗАО 

«Группа Эксперт»), журнал «The Economist» (ИД «Открытые системы» издаёт на базе 

журнала «Искусство управления»). Ежемесячный журнал «Национальные проекты» 

(выходит с апреля 2006 года).  Журналы «Бизнес для бизнеса». Деятельность 

издательского дома «Актион-Медиа» (журнал типа b2b «Главбух»), компании «Проф-

Медиа» («Финансовый директор», «Индустрия рекламы», «Коммерческий директор», 

«Вывески» и «МСФО»).  

Рост рынка корпоративной прессы («Вестник Индепендент Медиа», «Твой 

мегафон», «Моя любимая аптека», «Твоя компания», «Билайф»). Вид корпоративных 

изданий – bespoke publishing.  

Развитие рынка автомобильных журналов. Русская версия немецкого журнала 

«Auto motor und sport», «Auto Bild» и др. Традиционные бренды: «За рулём», «Автомир», 

«Авторевю» и другие. 

Появление мультимедийных изданий: «мАсковский стиль» (вышел в 2006 году). 

Выход в сети мобильной связи журнала «Афиша» («Мобильная «Афиша»). Выпуск 

журналов с DVD дисками («Афиша-Мир»).  

Тема 10. Понятие типа издания. Литературные и общественно-политические 

журналы 

Типологический подход в журналистике. Методика комплексного типологического 

изучения периодических изданий. Базовые, вторичные и формальные признаки.  

Характер аудитории и классификация журнальной периодики по этому признаку. 

Социально-общественные, профессиональные и личные интересы аудитории. Журналы с 

широким диапазоном информации (универсальные, «для всех обо всем»); 

специализированные – с узким диапазоном информации (тематическое профилирование, 



«для всех не обо всем»); специализированные, рассчитанные на особую аудиторию («не 

для всех не обо всем»). 

Предмет или отражаемая сфера действительности как типологический признак. 

Целевое (функциональное) назначение журналов. Родовая принадлежность журнала как 

взаимодействие предмета и цели. Общественно-политические журналы, издания «бизнес-

прессы», информационно-аналитические еженедельники журнального типа, научно-

публицистические и культурологические издания, научно-популярные, 

специализированные журналы (по профессиональному признаку, по интересам), 

литературно-художественные, рекреативные, сервисные журналы.  

Характер изложения (стиль, жанр, иллюстрирование). Сочетание публицистики, 

информации, художественности, изобразительного ряда в различных жанрах журнальной 

периодики. Жанр толстого литературно-художественного журнала, модификации 

общественно-политических журналов. 

Тенденции к расширению и внутренней дифференциации прессы. Процесс 

формирования «системы в системе» – разветвленных и вместе с тем завершенных 

структур: пресса для женщин, издания русской православной церкви, бизнес-пресса, 

спортивная пресса и др.  

Уникальность традиционного русского ежемесячника. Традиции журналов XIX–

начала XX веков («Вестник Европы», «Современник», «Русская мысль» и др.). 

Синтетичность как основная черта «толстого» журнала. Роль литературно-

художественного и общественно-политического ежемесячника в формировании 

литературного мейнстрима, свободы слова, научного мышления. Становление советского 

«толстого» журнала: «Красная новь», «Октябрь», «Звезда», «Новый мир». Ежемесячные 

журналы в центре идеологической работы партии (1950–1970-е годы). Роль журнала 

«Новый мир»           А. Твардовского в процессе демократизации общества. 

Новые функции «толстых» журналов в условиях перестройки и гласности. Рост 

тиражей, декларация идеологического направления. Публикации сенсационных 

материалов и возвращенной литературы.  

 Литературно-художественные и общественно-политические ежемесячники в 

условиях рынка. Падение тиражей, экономические и творческие проблемы 1990-х годов. 

Сотрудничество с институтом «Открытое общество» и участие в проекте «Пушкинская 

библиотека». Создание  «Ассоциации восьми» во главе с редактором «Нового мира» 

Андреем Василевским. Пути «выживания» региональных ежемесячников «Урал», 

«Подъём», «Север» и др.  

Характер аудитории современных «толстых» журналов. Молодой читатель и 

традиции «старого» журнала. Появление новых журналов («Арион», «Новая юность», 

«Вестник Европы») и выход в Интернет (проект Журнальный зал http://magazines.russ.ru/). 

Роль современного литературно-художественного и общественно-политического журнала 

в формировании «мэйнстрима» отечественной словесности.  

Литературно-художественный и историко-краеведческий альманах «Врата 

Сибири» (выходит с 1999 года, редактор Анатолий Васильев). Особенности концепции и 

редакционной политики регионального «толстого» журнала.  

Роль научно-теоретических изданий в развитии науки, обмене информацией 

внутри научного сообщества («Вопросы истории», «Вестник МГУ. История»). Журналы, 

популяризирующие историю: толстые литературно-художественные и общественно-

политические («Вестник Европы», «Сибирские огни», «Урал», «Новый мир» и Лагунов и 

др.); тонкие ежемесячные журналы. Журнал «Родина»: история, концепция, авторы. 

Специальные выпуски журнала, посвященные отечественной истории и отношениям 

России с ее соседями: «Россия на Кавказе», «Земля Сибирь», «Евреи в России», «Древняя 

Русь», «Сенкт-Петербургу - 300 лет», «Россия и Швеция» и другие. Характер приложений: 

архивные документы из бывших секретных хранилищ ЦК КПСС, КГБ, Президентского 

Архива в журнале «Источник»; Вестник актуальных прогнозов, на страницах которого 

анализируются важнейшие изменения в экономической, политической и духовной жизни 



страны «Россия. Третье тысячелетие». Характер иллюстраций: использование 

фотографий, репродукций, различных графических материалов, карт, рисунков, 

схематичных изображений. Стили: научный, публицистический, литературный. Тема 

патриотизма и сохранения памяти в журнале «Родина». 

Региональные журналы, посвященные истории и краеведению. Традиции 

краеведческой журналистики в Тюменском регионе. «Ежегодник Тобольского 

Губернского музея» (1893 – 1918). Ежемесячный научно-популярный и литературный 

краеведческий журнал «Наш край» (1924 – 1925).  

Место историко-краеведческой тематики в журналах «Мир севера», «Югра», 

«Ямальский меридиан», «Ямал – сокровищница России», «Коркина слобода», 

«Подорожник», «Северяне», «Сибирское богатство», «Элита-регион», «Северные 

просторы» и т.д. Причины интереса современной региональной прессы к истории своего 

края. Специфика тюменского краеведческого журнала «Лукич» (главный редактор Ю.Л. 

Мандрика). Публикация в журнале архивных документов, малоизвестной публицистики, 

раскрывающих историю дореволюционной Тюмени. Литературно-художественный и 

историко-краеведческий альманах «Врата Сибири». Содержание: проза, поэзия, критика, 

литературоведение, краеведение. Историко-культурный научно-популярный журнал 

«Ямальский меридиан» (выходит с 1990 года, главный редактор Роман Ругин). Творчество 

местных писателей, фольклорные традиции, жизнь, быт коренных народов Ямала на 

страницах журнала. Региональный общественно-политический, экономический, историко-

культурный журнал Ханты-Мансийского округа «Югра» (выходит с 1991 года, создатель 

– Валерий Белобородов, главный редактор Николай Филимонов).  Содержание: история 

края, судьбы первооткрывателей севера, история предпринимательства, обряды и 

традиции народов Севера и др. Темы освоения севера, любви к малой родине. Сочетание в 

журнале научно-популярного, публицистического и литературно-художественного 

стилей.  

Краеведческая пресса Урала. Литературно-художественный и научно-популярный 

журнал для детей и юношества «Уральский следопыт». Общественная работа сотрудников 

и авторов журнала.  Организация рейдов по очистке реки Чусовой («Операция – Ч»); 

создание краевой библиотеки, содержащей уникальные издания по истории, краеведению, 

журналистике; создание общественной организации «Содружество павленковских 

библиотек». Литературно-художественный, историко-краеведческий журнал «Веси» 

(выходит с 2002 года, главный редактор Валерий Ермолаев). Содержание: проза, поэзия 

тюменских и уральских писателей и поэтов,  современных и незаслуженно забытых 

(Уральский Парнас), творчество  художников, истории края, музеи и их организаторы, 

деревенская архитектура и др. 

Тема 11. Рекламные и корпоративные журналы 

Традиции рекламных изданий в российской журналистике. Журналы второй 

половины XIX века: «Торговля», «Торговля и жизнь», «Деловой будильник». Реклама в 

Советском Союзе. Рекламные журналы 1960–1970-х годов: «Реклама», «Коммерческий 

вестник», «Новые товары», Советский экспорт», «Панорама» и др.  

Закон «О кооперации в СССР» (1988 год), развитие рыночных отношений. 

Создание рекламно-издательского производственного объединения «Информреклама» и 

издание журнала «Реклама в потребительской кооперации». Закон «О средствах массовой 

информации», критерии для рекламных изданий (рекламных материалов более 40% 

объема номера). Закон «О рекламе» и СМИ. Группы рекламных изданий: газеты частных 

бесплатных объявлений; рекламно-информационные издания; газеты и журналы по 

оптовой торговле. Глянцевые журналы по оптовой торговле и приложения к ним:  

«Оптовик» (приложения «Продукты, напитки, сигареты», «Потребительские товары» и 

др.), «Товары и цены» (приложения «Услуги и цены», «Туризм и отдых»). 

Сетевые рекламно-информационные издания на рынке прессы России. Причины 

популярности такого типа изданий. Собственные региональные сети глянцевых журналов, 

шопинг-гидов («Моя реклама», «Я покупаю», «Бонзай», «Выбирай»). 



Рекламно-информационный сетевой журнал «Я покупаю» (выходит с 1996 года). 

Содержание: реклама, интервью со звездами театра и кино, статьи по вопросам 

современной психологии, рассказы и очерки известных профессиональных литераторов. 

Разнообразие форм рекламы в журнале: имиджевая реклама, тематический проект, 

модные истории в фотографиях, спонсорство рубрики и др. Журнал-гид «Выбирай 

соблазны большого города» (издается с 2004 года): «экспертная» реклама сферы услуг и 

развлечений. Развлекательно-досуговое издание «7 вечеров в Тюмени» (выходит с 2003 

года). Содержание: анонсы культурно-зрелищных мероприятий города, интервью с 

известными актерами, музыкантами, развернутые афиши театров, кинотеатров, 

концертных залов, выставок, спортивных мероприятий и др. Состояние тюменского рынка 

рекламных журналов, удачные и неудачные проекты.  

Тема 12. Общественно-политические еженедельники и деловая пресса  

«Тонкие» еженедельные журналы как тип издания в конце XIX – начале XX веков. 

Общественно-политические издания – «Полярная звезда» П. Струве. Массовые 

еженедельники энциклопедического характера – «Нива», «Родина». Иллюстрированные 

литературно-художественные – «Огонек». Формирование типа массового общественно-

политического еженедельника в советский период: история журнала «Огонек». Влияние  

немецких журналов «Штерн» и «Шпигель» на оформление журнала.  Роль еженедельника 

в формирование стереотипов массовой культуры.  

Трансформация модели общественно-политического журнала в 1990-е годы.  

Влияние формата зарубежных «иллюстрированных еженедельников новостей». Модели 

политико-экономических еженедельников «Деньги», «Власть», «Профиль», «Русский 

фокус».  Модели информационно-аналитических качественных еженедельников, 

специализирующихся на освещении политических событий и экономической ситуации 

журналов («Итоги», «Коммерсант Власть» и др.). Их движение в сторону универсальных 

качественно-массовых изданий. 

Функция «повестки дня» в общественно-политических журналах. Характер 

информации в «тонких» еженедельниках. Сочетание углубленного анализа событий с 

панорамностью. Приемы «укрупнения» наиболее значимых событий: наглядная подача 

факта (репортажи, интервью со свидетелями), анализ (комментарии, интервью с 

экспертами, расследование). Расстановка акцентов с помощью комментирующих 

заголовков, редакционных реплик, «заметок по поводу». Жанровые приоритеты – 

комментарий, статья, интервью, репортаж, обозрение. 

Еженедельный иллюстрированный журнал «Огонек» (выходит с 1899 года, 

главный редактор Виктор Лошак) как пример трансформации типа издания в меняющихся 

общественно-политических, культурных и экономических условиях. Значение журнала 

периода перестройки в процессе демократизации общества. Адаптация «Огонька» к 

рыночным условиям. Редакторская политика Льва Гущина (1991–1998) и Владимира 

Чернова (1998–2003). Стратегия Виктора Лошака (2004). «Перезапуск» издания при Владе 

Вдовине (ноябрь 2004 – июнь 2005). Ориентация на новую аудиторию – «молодых и 

богатых», изменения структурно-тематической модели журнала. Новый владелец журнала 

(компания «Телекоминвест»), «возвращение» Виктора Лошака и создание собственного 

издательского дома «Огонька». Восстановление статуса журнала для семейного чтения, 

обращение к традициям советского «Огонька».  Поддержка журналом правительства в 

рамках проводимых им демократических реформ.  

Основные направления развития современных информационно-аналитических 

еженедельников: расширение тематического спектра,  усовершенствование 

композиционно-графической модели, продвижение в регионы, создание онлайн-версий в 

Интернете.  

Специфика формата региональных общественно-политических журналов. 

«Сибирское богатство» (издается с 2001 года):  события политической, социальной, 

экономической и культурной жизни области, деятельность исполнительной и 



законодательной власти, история края, культура, статьи об успешных предприятиях, 

людях  города.  

Появление широкого спектра деловой прессы в 1990-х годах. Традиции прессы 

конца XIX – начала XX веков. Деловая пресса как надежный источник информации о 

наиболее важных процессах в общественном производстве и социальной жизни. 

Специфика аудитории деловых журналов. Стандарты качественной прессы в деловых 

изданиях. Роль деловых журналов в формировании информационного пространства, 

обеспечивающего потребности предпринимателей, пропаганде принципов рыночной 

экономики, распространении законодательной и нормативной информации, создании 

положительного имиджа отечественного бизнеса, широком информирование читателей о 

мире. Специфика потребления деловой информации (утилитарное, прагматичное 

потребление, дефицит времени).   

Модификации деловой прессы. Включение информации «общего интереса». 

Модель делового универсального издания: «Эксперт», «Профиль», «Компания», 

«Деньги». Узкоспециализированные деловые журналы – «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет», «Московский банковский вестник» и т.п. Профессиональные 

издания – «Финансист», «Банкир», «Журналист» и т.п. «Точечные издания», посвященные 

очень узкой теме  («Банки: мировой опыт»).  

Корпоративные издания и их виды (по Д.А. Мурзину): внутрикорпоративные, для 

внешней аудитории, смешанные, бывшие заводские многотиражки.   

 Журнал для профессионалов в сфере бизнеса, менеджмента и экономики 

«Эксперт» (выходит с 1995 года, генеральный директор Валерий Фадеев). Задачи: анализ 

и прогноз ситуации на рынках и в области законодательства, исследование секретов 

успеха. «Эксперт» как сетевое деловое издание (Казахстан, Украина, Урал, Сибирь). 

Экономический еженедельник «Деньги» (выходит с 1995 года, главный редактор Максим 

Ковальский). Содержание: новости бизнеса, политики, финансов, культуры, спорта; 

анализ крупнейших сделок в бизнесе; история создания бизнеса; коллекционирование и 

т.п. Отраслевой аналитический журнал «Нефть и капитал» (выходит с 1994 года). 

Специфика издания: аналитико-консультационная направленность издания, независимая 

экспертная оценка событий, тенденций и фактов, точность, беспристрастность.  

Деловая пресса в Тюмени: «В мире денег», «Деловой мир Тюмени», «Тюмень 

ПРО». Проблемы и перспективы региональных деловых изданий. Перезапуск журнала 

«Тюмень ПРО».  

Тема 13.Журналы для разных социальных групп 

Первые женские журналы: «Модное ежемесячное издание, или Библиотека для 

дамского туалета» (1779 г.), «Журнал для милых» (1804 г.), «Кабинет Аспазии» (1815 г.), 

«Дамский журнал» (1823 г.). Традиции модных журналов. «Новый русский базар» (1869 – 

1898 гг.), «Модный свет», «Вестник моды». Концепция советских женских изданий: 

«Работница» (1917 г.), «Крестьянка» (1920 г.) Характер самиздатовских журналов 

«Женщина и Россия», «Мария». Первый в России западный журнал для женщин «Бурда».  

Развитие рынка журнальной прессы в 1990-е годы. Западный женский «глянец» 

(«Cosmopolitan», «Elle», «Harper’s Bazaar», «Vogue», «L’Officiel», «Life Style», «Marie-

Claire», «Shape» и др.). Появление российских журналов («ОНА (SHE)», «Домовой», 

«Караван историй», «Gala (Гала)», «Красота и здоровье», «Женское здоровье», 

«Домашний очаг», «Женские хитрости» и др.), в том числе «тонких», «массовых», 

дешевых (журналы издательского дома «Бурда», такие как «Лиза», «Даша», «Anna», 

«Sabrina» и др). Новые задачи женской прессы. 

Специфика женской прессы. Функции: информационная, просветительско-

познавательная, социализирующая, практико-консультационная и др. Тематические 

приоритеты: вопросы морали и этики, материнства и детства, взаимоотношения полов, 

психология семейной жизни, мода, рукоделие и т.п. Стилистика как системообразующий 

признак прессы для женщин. Доверительный диалог с аудиторией, ориентированность на 

совместные размышления о жизни, эмоциональность женских изданий. Жанры: диалог, 



интервью, беседа, публицистическая статья, колонка, эксперимент, исповедь. Место 

переписки и справочной информации. Характер оформления и реклама.  

Феномен женского глянца. Мода как образ жизни.  Дискурс частной жизни 

(«Cosmopolitan», «Лиза») и гламурный дискурс («Vogue», «Harper’s Bazaar»), понятие 

стиля и светскости. Автобиографичность  женского «глянца». Фотомодельная эстетика 

«глянца». Основные сюжеты женского журнала: уход за собой (здоровье, фитнесс, 

косметика, мода), ухода за домом (кулинария, дизайн), устройство семьи и формирование 

определенного образа жизни. «Женские истории» и псевдодраматизация жизни. 

Формирование «идеальной» модели жизни женщины. Психология победы. 

Журнал для женщин «Крестьянка» (выходит с 1922 года): история и концепция. 

Программа журнала: темы семьи, здоровья, карьеры; новости культуры и моды; советы 

психологов; рекомендации и консультации по вопросам потребления. Приложения для 

детей «Пятнашки», для дачников «Наша усадьба». Массовый женский журнал «Лиза». 

Рубрики: женские истории, психология межличностных отношений, образ жизни, дети, 

женщина и право, мода и красота, кулинария и т.п. «Cosmopolitan» – журнал для молодых 

независимых женщин. Содержание: статьи и советы об отношениях с мужчинами, о 

семейной жизни, моде, карьере, спорте. Журнал для активных женщин «Shape» (фитнесс, 

питание, здоровье, красота). Издание для молодых успешных женщин о последних 

тенденциях моды «Marie Clare». 

Развитие женской прессы в Тюмени. Журналы «Очаровательная тюменка», 

«Женский Квартал», «Я просто женщина». Характер аудитории, проблема конкуренции с 

центральными женскими изданиями, проблемно-тематическое своеобразие женской 

прессы. 

Традиции молодежной прессы: «Молодая гвардия», «Юность», «Студенческий 

меридиан» и др. Введение молодежи в общественную жизнь как одна из главных задач 

молодежной журналистики. Развлечение, информирование, организация и поддержание 

общественного диалога – функции изданий для молодежной аудитории.   

1990-е годы – развитие сегмента молодежной прессы. Журналы о моде и стиле 

(«ОМ», «Птюч»), о студенчестве («Студенческий меридиан», «Студсовет.ru»), о музыке 

(«Ровесник»), о литературе («Новая юность») и др. Издания по вопросам трудоустройства, 

учебы и карьеры («Гид молодого специалиста», «Иностранные языки и учеба за 

рубежом»).  

Государственная молодежная политика и СМИ. Проблемы и перспективы 

самодеятельных изданий. Специфика вузовской прессы. Участие общественных и 

политических объединений в издании молодежных журналов. Социально-политическая 

жизнь на страницах молодежной прессы. 

Периодичность, тираж, объем и характер иллюстративного материала. 

Постмодернистские тенденции в дизайне журналов. Увеличение количества массовых 

универсально тематических изданий для молодежи. Содержание: шоу-бизнес, индустрия 

развлечений, советы и рекомендации по организации досуга. «Скандальные» журналы 

«Молоток», «Cool»: вопросы права и морали. 

Молодежный информационный журнал «Дождь». Темы: студенческая жизнь 

города, устройство на работу, профессии, проблемы молодежи, увлечения и досуг, музыка 

и литература. Особенности работы редакции регионального молодежного издания.  

 

Тема 14.Специализированные журналы 

Экологические издания. Проблемы природопользования и окружающей среды в 

прессе середины XX века. Экологические движения и организации начала 1990-х годов. 

Появление новой группы периодической печати – экологической прессы. Первые 

экологические газеты: «Зеленый мир», «Экологическая газета», «Спасение». Журнальная 

периодика: «Свет», «ЭКОС», «Евразия – Мониторинг» («Природа и человек»). 

Распространение экологических знаний – главная цель изданий. Функции экологической 

прессы.  



Экологические издания в регионах (вестник «Око», Костромская область и др.) 

Издания международных фондов и центров. Особенности журналов «AQVA» («Вода, 

природа, жизнь»), «Третий путь». Направления экологической прессы: политико-правовое 

и социальное, биоэкономическое, нравственно-эстетическое, экологическая безопасность 

и защита экологических прав человека.  

Издания экоНПО: журнал «Зов тайги» общественной организации «Центр защиты 

дикой природы», Бюллетень общества содействия национальными паркам «Парквей», 

газеты экологических движений Байкальского региона «ИнтерБАЙКАЛ» и др. Опыт по 

работе со СМИ неправительственной общественной организации Международного 

социально-экологического союза («Берегиня», «Зеленый Луч», «Волна», «Экозащита»). 

Особенности редакционной политики камчатского журнала «Северная Пацифика» 

(лауреат пятого Всероссийского конкурса «Экология России»). Издания с участием 

государственных органов: «Бюллетень центра общественной информации по атомной 

энергетике», «Экономика и промышленность России».  

Задачи детских экологических журналов («Свирелька», «Лазурь», «Сибирячок»). 

«Сибирский экологический журнал» (выходит с 1994 года). Проблематика: 

теоретические и методические вопросы экологии, региональные аспекты экологии, зоны 

экологических бедствий, структура и функционирование экосистем. «Деловой 

экологический журнал» (выходит с 2002 года): продвижение и информационная 

поддержка проектов в области экологии. Темы: российское и международное 

законодательство в области экологии, экологическая экспертиза, проблемы 

экологического воспитания и образования, экологический контроль и мониторинг и др. 

Научно-практический характер «Гуманитарного экологического журнала». Проблематика: 

экологическая этика, экологическая теология, история охраны природы, экологическая 

культурология и психология и т.п. 

 

6.Планы семинарских занятий. 

Практические занятия не предусмотрены. 

 

7.Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Лабораторное занятие 1.  Сегментирование аудитории и подстройка к ней с 

помощью моделирования 

Задание: проанализировать текущие данные исследовательских организаций по 

печатным СМИ региона, найти свободные  информационные ниши.  

Лабораторное занятие 2. Содержательная модель издания 

Деловая игра «Первая страница». Каждый участник создает «первую страницу 

газеты», нацеленную на данную учебную группу. Цель – анонсировать на первой 

странице наиболее интересные для аудитории темы. После этого «газеты» выкладываются 

в «газетный киоск». Каждый участник «покупает» одну газету (кроме своей). Победители 

(авторы наиболее покупаемых обложек) получают дополнительные рейтинговые баллы. 

Лабораторное занятие 3. Графическая модель издания  
Оформление текста: структурирование,  привлечение внимания к отдельным 

фрагментам, наборный и заголовочный шрифты. Место иллюстрации в издании. Роль 

цвета в создании стиля издания.  Оформление первой полосы газеты. Оформление 

новостных и тематических полос.  Современные тенденции в графическом 

моделировании. 

Лабораторное занятие 4. Организационная модель региональной газеты 
Студенты заранее собирают информацию об организационной модели 

региональных изданий и представляют свои доклады. На примерах разбираются 

конкретные модели внутренней структуры изданий.  

Лабораторное занятие 5. Планирование как метод поддержания чистоты 

концепции 



Разбившись на группы студенты определяют актуальную для региона проблему, 

ставят цели по участию в ее решению и  планируют газетную кампанию, затем проводят 

презентацию.  

Лабораторное занятие 6. Модель продвижения газеты. Вывод нового СМИ на 

рынок 

Модели комбинированного (платно-бесплатного) распространения. 

Распространение периодической печати в Тюмени и Тюменской области.  Стратегии, 

направленные на поддержание читательской лояльности.  

Лабораторное занятие 7. Экономическая модель СМИ 

Районная газета: особенности сельской аудитории. Проблема рентабельности и 

«выживаемости» локальных газет. Типажи местных газет (газета-форум, газета-хозяйка», 

«дела житейские», «старушка-селянка» - по О.А. Вороновой). Проблемы зависимости от 

властных структур и ее решения на уровне концепции.  

Лабораторное занятие 8. Запуск и "перезапуск" регионального издания 

Разбившись на группы, студенты готовят проекты запусков (перезапусков) газет и 

защищают эти проекты перед группой «инвесторов». Инвесторы должны задать вопросы,  

выбрать наиболее удачный проект и грамотно, с применением теоретических знаний, 

обосновать свое решение.  

Лабораторное занятие 9. Тенденции современной журнальной периодики: 2001-

2006 гг. 

Формирование современной системы журнальной периодики в тюменском регионе. 

Тенденции последних лет. Особенности сосуществования центральных и региональных 

журналов.  

Лабораторное занятие 10. Понятие типа издания. Литературные и 

общественно-политические журналы 

Литературно-художественный и историко-краеведческий альманах «Врата 

Сибири». Особенности концепции и редакционной политики регионального «толстого» 

журнала.  

Региональные журналы, посвященные истории и краеведению. Традиции 

краеведческой журналистики в Тюменском регионе. Место историко-краеведческой 

тематики в журналах Тюмени и округов. Причины интереса современной региональной 

прессы к истории своего края. 

Лабораторное занятие 11. Рекламные и корпоративные издания 

Сетевые рекламно-информационные издания на рынке прессы России. Причины 

популярности такого типа изданий. Собственные региональные сети глянцевых журналов 

и шопинг-гидов («Моя реклама», «Я покупаю», «Бонзай», «Выбирай»). 

Лабораторное занятие 12.Общественно-политические еженедельники и 

деловая пресса 

Специфика формата региональных общественно-политических журналов. Журнал 

«Сибирское богатство». Деловая пресса в Тюмени. Проблемы и перспективы 

региональных деловых изданий.  

Лабораторное занятие 13. Итоговая презентация собственных проектов.  
Цели, задачи, миссия журнала. Структурно-содержательная модель, характер 

дизайна. Экономическое обоснование. 

 

8.Примерная тематика курсовых работ  

         Курсовые работы планом не предусмотрены 

 

9.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 



Самостоятельная работа студентов в русле дисциплины принимает следующие 

формы: 

1. Изучение теоретических источников. 

2. Анализ материалов, опубликованных в СМИ. 

3. Сбор материала, его обработка для дальнейшего использования на 

практических занятиях.  

Важнейшее место в освоении данной дисциплины играет обсуждение творческих 

работ студентов, их публикаций, обзоры СМИ и подготовка к деловым играм (темы 

деловых игр указаны в лабораторных работах). 

 

10.Образовательные технологии. 

В процессе освоения дисциплины используются такие технологии как деловые игры на 

темы: «Содержательная модель издания. Первая страница», «Планирование газетной 

кампании с учетом концепции СМИ», «Защита планов запуска/перезапуска СМИ»; 

разбор конкретных ситуаций, беседы по теме, в процессе которых студенты смогут 

вырабатывать навыки практической профессиональной деятельности. 

 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

11.1.Основная литература 

1. Вычуб Г.С. Актуальные проблемы современности и журналистика: Учеб.-метод. 

пособие. М., 2008. 

2. Шкондин М. В., Вычуб Г. С., Фролова Т. И.Проблематика СМИ. Информационная 

повестка дня. М.:Аспект-Пресс, 2008 

 

11.2.Дополнительная литература 

1. Грабельников А.А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. М., 2001. 

2. Журнальная периодика России. М., 1996. 

3. Гребенина А.М. Журналы для семейного чтения // Вестник МГУ. Серия 10. 

Журналистика. 1998. № 2.  

4. «Знание-сила». 2006. № 1.  

5. Реснянская Л.Л. Типология СМИ в политическом пространстве постсоветской России 

// Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика. 2001. №1. С. 47-57. 

6. Кравцов В.В. Рынок информации и деловая пресса России // Вестник МГУ. Серия 10.  

Журналистика. 1997. № 3. 

7. Козлова Л.А. Становление аналитических еженедельников в постсоветской России // 

Журналистика в 1998 году. Ч.1. М., 1999. 

8. Мурзин Д.А. Очерк типологии деловой прессы // Вестник МГУ. Серия 10. 

Журналистика. 2003. № 2. 

9. Обзор российского рынка периодической печати. 

http://www.marketcenter.ru/content/doc-0-8120.html 

10. Овсепян Р.П. В лабиринтах истории отечественной журналистики. М., 2001 

11. Продуктовый набор или осколок вытесняемой культуры? // Дружба народов. 2005. № 

1. С. 167-199 

12. Средства массовой информации постсоветской России: учебное пособие / Под ред. 

Я.Н. Засурского. М., 2002. 

13. Теплова Л.А. Информационно-аналитические еженедельные журналы: тип и профиль 

// Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика. 2003. №2. С. 43-52. 

14. Шкондин М.В. Газетно-журнальная типология в условиях становления 

коммуникативной системы информационного общества // Вестник МГУ. Серия 10. 

Журналистика. 2003. №2. 

15. Шостак М.И. Журналы России. // Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика . 2003. №2. 

С. 53-64. 



16. Ямпольская Р.М. Женская пресса // Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика. 1997. №5.  

17. Ямпольская Р.М., Серкова А.С. 10-летие деятельности в России германского 

издательского концерна «Бурда» // Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика. 1999. № 6.  

18. Бодрийяр Ж. Войны в Заливе не было.  

19. Землянова Л.М. Коммуникативистика и средства информации. Англо-русский 

толковый словарь концепций и терминов. М.: МГУ, 2004. 

20. Дзялошинский И. Кому выгодно тиражирование нетерпимости // Проблема 

этнической и религиозной нетерпимости в российских СМИ.  М.: РОО Центр 

«Панорама», 2002.  

21. Психология национальной нетерпимости. (Библиотека практической психологии): 

Хрестоматия. Минск: Изд-во «Харвест», 1998. 

22. Горбачев–Фонд. Грани глобализации. М., 2004. 

23. Капица С.П. Общая теория роста человечества. М., 1999. 

24. Доклад о мировом развитии. Всемирный банк. Нью-Йорк. (текущий!). 

25. Хаттингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. 1999. № 1. 

26. Монро Э. Прайс.  Масс-медиа и государственный суверенитет. М., 2003. 

27. Зайончковская Ж., Мкртчян Н.  Миграционная ситуация в регионах России. Вып. 4. 

Внутренняя миграция в России: правовая практика.  М.: Центр миграционных 

исследований Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2007. 

28. Проблема этнической и религиозной нетерпимости в российских СМИ.  РОО Центр 

"Панорама", 2002. (прежде всего, статья Иосифа Дзялошинского "Кому выгодно 

тиражирование нетерпимости?) Психология национальной нетерпимости. 

(Библиотека практической психологии). Хрестоматия. Минск, Изд-во «Харвест», 

1998) 

29. Терин В. П. Массовая коммуникация. Исследование опыта Запада. М., 2000. 

 

11.3.Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Журнальный зал //magazines.russ.ru 

2. Сайты международных организаций, в частности  ООН  (http://www.un.org) 

 

12.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Для проведения лабораторных занятий необходимо несколько компьютеров с 

возможностью выхода в интернет.  Для работы также необходимо наличие постоянно 

обновляющегося фонда периодики.  

 

 

 

 

 


